Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1481
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе
государственн...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N 1481
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2010, N
26, ст. 3350; N 45, ст. 5860; 2011, N 15, ст. 2125; N 23, ст. 3320; 2012, N 39, ст. 5266; N 51, ст. 7236; 2013, N
45, ст. 5822; 2014, N 50, ст. 7123; 2015, N 2, ст. 491).
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и
территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Пункт 1, подпункты "а" - "в", "д" - "з", "л", "н", "с" и абзац второй подпункта "щ" пункта 2 изменений,
утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2015 г. N 1481
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 1 изменений вступает в силу с 1 января 2017 года.
1. В пункте 1:
а) в абзаце первом:
после слов "и сделок с ним" дополнить словами "(далее - государственная регистрация прав на
недвижимое имущество)";
слова "ведения государственного кадастра недвижимости," исключить;
б) в абзаце втором:
слово "недвижимости" заменить словами "недвижимого имущества";
слова "и сделок с ним" исключить.
2. В пункте 5:
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункты "а" - "в" пункта 2 изменений вступают в силу с 1 января 2017 года.

Страница 1 из 4

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1481
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе
государственн...

а) подпункты 5.1.1 и 5.1.2 изложить в следующей редакции:
"5.1.1. государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
5.1.2. ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в нем;";
б) подпункт 5.1.4 признать утратившим силу;
в) подпункт 5.1.5 дополнить словами ", а также реестра государственных регистраторов прав";
г) подпункт 5.1.7 после слов "реестра арбитражных управляющих" дополнить словами ", имеющего
информационный характер,";
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункты "д" - "з" пункта 2 изменений вступают в силу с 1 января 2017 года.
д) дополнить подпунктами 5.1.11(1) и 5.1.11(2) следующего содержания:
"5.1.11(1). ведение публичных кадастровых карт и дежурных кадастровых карт в электронной форме,
воспроизведение дополнительных сведений на публичных кадастровых картах, а также размещение
публичных кадастровых карт на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5.1.11(2). кадастровое деление территории Российской Федерации на кадастровые округа,
кадастровые районы и кадастровые кварталы;";
е) подпункты 5.1.15 и 5.1.16 признать утратившими силу;
ж) в подпункте 5.1.26 слова "включении в государственный кадастр недвижимости" заменить словами
"включении в Единый государственный реестр недвижимости", слова "внесении в государственный кадастр
недвижимости" заменить словами "внесении в Единый государственный реестр недвижимости";
з) дополнить подпунктами 5.1.35 и 5.1.36 следующего содержания:
"5.1.35. принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому
регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, а также предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости;
5.1.36. защиту сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и
федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра
недвижимости, в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
и) подпункт 5.2.1 признать утратившим силу;
к) подпункт 5.2.4 изложить в следующей редакции:
"5.2.4. работы по созданию, внедрению, сопровождению и ведению информационных систем,
автоматизирующих процесс выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в
установленных сферах деятельности, а также информационно-коммуникационных систем и технических
средств, необходимых для функционирования информационных систем;";
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "л" изменений вступает в силу с 1 января 2017 года.
л) в подпункте 5.2.22 слова "государственного кадастра недвижимости" заменить словами "Единого
государственного реестра недвижимости";
м) дополнить подпунктом 5.2.24 следующего содержания:
"5.2.24. разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения для сбора и обобщения
государственной статистической отчетности по основным вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;";
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "н" изменений вступает в силу с 1 января 2017 года.
н) в подпункте 5.4 слова "правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости" заменить словами "порядка
ведения Единого государственного реестра недвижимости";
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о) в подпункте 5.5 слова "административное наказание" заменить словами "административные
наказания";
п) в подпункте 5.8.1:
слова "об исключении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" заменить словами
"об исключении сведений о некоммерческих организациях";
слова "федеральными законами" заменить словами "Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)";
р) дополнить подпунктом 5.8.3(1) следующего содержания:
"5.8.3(1). в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их
деятельностью;";
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "с" изменений вступает в силу с 1 января 2017 года.
с) подпункт 5.8.4 изложить в следующей редакции:
"5.8.4. в суд с заявлением об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или
арифметической ошибки либо подобной ошибки), допущенной органом регистрации прав при
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых
вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости, а также ошибки, воспроизведенной в
Едином государственном реестре недвижимости и содержащейся в межевом плане, техническом плане или
акте обследования, возникшей вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы,
или ошибки, содержащейся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав
иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке,
установленном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости";";
т) в подпункте 5.9:
слово "банкротства," заменить словами ", применяемых в деле о банкротстве и";
дополнить словами "(несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом)";
у) подпункт 5.15 после слова "органов," дополнить словами "контролирует и";
ф) подпункты 5.16 - 5.18 изложить в следующей редакции:
"5.16. осуществляет анализ и утверждение показателей экономической эффективности деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий, контроль за их деятельностью, проводит проверки
их финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса, а также
разрабатывает меры по повышению экономической эффективности их деятельности;
5.17. осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета и
государственного заказчика при реализации государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, а также функции главного распорядителя средств федерального
бюджета при реализации иных непрограммных мероприятий в установленной сфере деятельности, если
иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации;
5.18. в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляет планирование закупок
товаров, работ, услуг, определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключает государственные
контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Службы, а также
для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности;";
х) подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
"5.19. организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в центральном аппарате Службы, ее территориальных органах и
подведомственных организациях;";
ц) подпункт 5.21 после слов "профессиональное образование" дополнить словами "и повышение
квалификации";
ч) подпункт 5.22 после слов "таких сведений в" дополнить словами "ее территориальных органах и";
ш) подпункт 5.23 изложить в следующей редакции:
"5.23. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение
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устных и письменных обращений граждан, а также обращений юридических лиц;";
щ) дополнить подпунктами 5.26(1) - 5.26(3) следующего содержания:
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац второй подпункта "щ" пункта 2 изменений вступает в силу с 1 января 2017 года.
"5.26(1). обеспечивает создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной
системы ведения Единого государственного реестра недвижимости;
5.26(2). обеспечивает в рамках своей компетенции предоставление общедоступной информации о
деятельности Службы в форме открытых данных посредством ее размещения на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5.26(3). осуществляет мероприятия по обеспечению правовой и социальной защищенности
федеральных государственных гражданских служащих и работников Службы, ее территориальных органов
и подведомственных организаций;".
3. В пункте 6:
а) подпункт 6.2 признать утратившим силу;
б) подпункт 6.3 после слов "ученых и специалистов," дополнить словами "аттестованных экспертов и
экспертные организации, аккредитованные в установленном порядке, к проведению мероприятий по
контролю (надзору),";
в) дополнить подпунктом 6.7 следующего содержания:
"6.7. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для размещения
информации и публикации материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы, ее
территориальных органов и подведомственных организаций, в том числе нормативных правовых актов и
официальных объявлений в установленной сфере деятельности.".
4. В пункте 9:
а) подпункт 9.4.2 изложить в следующей редакции:
"9.4.2. бюджетную смету центрального аппарата Службы на очередной (текущий) финансовый год и
плановый период в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;";
б) подпункт 9.4.5 изложить в следующей редакции:
"9.4.5. служебный распорядок Службы;";
в) подпункт 9.7:
после слов "подведомственных федеральных государственных" дополнить словом "бюджетных";
дополнить словами ", а также согласовывает прием на работу главных бухгалтеров
подведомственных Службе федеральных государственных унитарных предприятий, заключение,
изменение и прекращение трудовых договоров с ними";
г) дополнить подпунктом 9.8(1) следующего содержания:
"9.8(1). имеет право вносить предложения о назначении руководителей подведомственных
федеральных государственных учреждений и прекращении их полномочий, если федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации предусмотрено, что функции и полномочия учредителя в части назначения и прекращения
полномочий указанных должностных лиц, заключения, изменения и прекращения трудового договора с
ними осуществляются Министерством экономического развития Российской Федерации;".
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